УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ «ЦЕЛИТЕЛЬ»

Условия оказания медицинской помощи
1. Материально-техническое оснащение:
Этажность – 4
Состояние – ремонта не требуется.
2. Обеспеченность здания коммуникациями:
Имеется холодное и горячее водоснабжение, внутренняя и наружная
канализация, автономное отопление.
3. Обеспеченность медицинскими кадрами:
Врачи – 3;
средний медицинский персонал – 2.
4. Перечень

медицинских

услуг,

выполняемых

при

медицинской помощи в условиях дневного стационара:
- Неврология
5. Режим работы дневного стационара:
понедельник–пятница – 08:30–17:00
суббота–воскресенье – 08:30–14:00
Порядок госпитализации

оказании

1) Госпитализация пациента в дневной стационар осуществляется по
плановым показаниям, в отделение неврологии по ОМС – при наличии
направления лечащего врача участковой поликлиники. Показания к
госпитализации определяются лечащим врачом в соответствии с
клиническими показаниями, требующими терапии и наблюдения врача
в условиях дневного стационара.
2) Сроки плановой госпитализации – по обращаемости в порядке
очередности, но не более 14 дней с момента принятия решения о
необходимости госпитализации пациента.
3) Все, что необходимо иметь при себе пациенту для госпитализации по
ОМС:
- электронное направление на плановую госпитализацию (форма 057/у-04)
- паспорт
- действующий полис обязательного медицинского страхования
- предметы личной гигиены
К направлению на плановую госпитализацию по ОМС должны прилагаться
результаты следующих диагностических исследований:
- общий анализ крови (давностью до 10 дней)
- общий анализ мочи (давностью до 10 дней)
- биохимический анализ крови: общий белок, глюкоза, холестерин, АЛТ,
АСТ, общий билирубин, мочевина, креатинин (давностью до 1 месяца)
- ЭКГ (давностью до 1 месяца)
- анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (давностью до 3 месяцев)

- флюорография или рентгенография органов грудной клетки (давностью до
6 месяцев)
Объем диагностических и лечебных мероприятий лечащим врачом для
каждого

пациента

определяется

индивидуально

в

соответствии

с

действующими стандартами оказания медицинской помощи в условиях
дневного стационара и клиническими рекомендациями.
Внутренний распорядок дневного стационара
Пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка дневного
стационара «Целитель», с которыми он знакомится в приемном покое в день
поступления в стационар, а также предписания лечащего врача.
В случае нарушения режима дневного стационара пациент может быть
выписан из стационара до окончания срока лечения.

